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БУГУТСКАЯ СТЕЛА  
(К ИСТОРИИ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СИМВОЛИКИ)

Д. В. Рухлядев

В статье рас смат ри ва ет ся ис то рия ин тер пре та ции сим во ли ки Бугут ской сте-
лы — древ ней ше го пись мен но го па мят ни ка тюр ков. Даёт ся об зор раз лич-
ных ги по тез, вы дви гав ших ся на этот счёт ис сле до ва те ля ми. Пер вая ги по те-
за, в даль ней шем за вое вав шая ши ро кое при зна ние, за клю ча лась в том, что 
в верх ней час ти сте лы изо бра же на вол чи ца, а под ней — маль чик (от сыл ка 
к тюрк ско му ге неа ло ги чес ко му мифу). В ряде слу ча ев до бав ля лось, что вол-
чи ца изо бра же на кор мя щей маль чи ка. В от дель ных вер си ях дан ной ги по те зы 
до пус ка лось, что вол чи ца име ет «дра ко ний» об лик. В даль ней шем эта ги по те-
за была под верг ну та кри ти ке как несо стоя тель ная. Более де таль ное ис сле до-
ва ние на вер шия сте лы, но вые фо то гра фии и об на ру же ние но вых фраг мен тов 
по зво ли ли ус та но вить, что мы име ем дело с изо бра же ни ем либо двух дра ко-
нов, либо двух вол ков, ком по зи ци он но со от вет ствую щих дра ко нам на ки тай-
ских сте лах. В на стоя щий мо мент ак ту аль ны ми ос та ют ся вер сии о том, что 
на сте ле пред став ле ны два вол ка, зер каль но раз вёр ну тые по от но ше нию друг 
к дру гу, или два дра ко на, вос про из во дя щие стан дарт ный ки тай ский об ра зец. 
Во вто ром слу чае свое об ра зие Бугут ских дра ко нов объ яс ня ет ся, ско рее все-
го, недос та точ ным вла де ни ем мас тер ством об ра бот ки кам ня и недос та точ-
ным зна ни ем ки тай ско го ико но гра фи чес ко го ка но на.
Ключевыеслова: Бугут ская сте ла, Мон го лия, ба рель еф, дра ко ны, вол чи ца, 
маль чик, тюр ки, сим во ли ка.

Бугут ская сте ла яв ля ет ся древ ней шим пись мен ным па мят ни ком тюр-
ков. Хотя она на пи са на не на тюрк ском язы ке (язы ках), сте ла по ве-

ству ет о дея ни ях тюрк ских ка га нов и ус та нов ле на в честь Тас пар (Тат-
пар) ка га на, умер ше го в 581 г. В свя зи с этим её изу че ние пред став ля ет ся 
осо бен но важ ным для рас ши ре ния на ших зна ний о Пер вом тюрк ском 
ка га на те и ис то рии тюр ков в це лом. Поми мо тек ста, боль шой ин те рес 
вы зы ва ет ма те ри аль ное оформ ле ние сте лы, её ико но гра фия, от ра жаю-
щая меж ду на род ные свя зи и ино стран ные влия ния в тюрк ском ис кус-
стве (рис. 1, 2).

Сте ла была об на ру же на в 1956 г. мон голь ским ар хео ло гом Ц. Дор-
жсу рэ ном. Ныне она на хо дит ся в му зее г. Цэцэр лэг — ад ми ни ст ра тив но го 
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цен тра Архан гай ско го айма ка Мон го лии. Нача ло изу че нию сим во ли ки 
сте лы по ло жил С. Г. Кляш тор ный. Вме сте с В. А. Лив ши цем он опуб ли-
ко вал ра бо ты, ко то рые в даль ней шем во мно гом оп ре де ля ли под хо ды 
к ис сле до ва нию па мят ни ка и ус та но вив шие ся мне ния о нём. В. А. Лив-
шиц пе ре вёл со гдий ский текст сте лы, а С. Г. Кляш тор ный дал её ико но гра-
фи чес кую и ис то ри чес кую ин тер пре та цию (Кляш тор ный, Лив шиц 1971; 
Kljaštornyj, Livšic 1972). Соглас но его трак тов ке, хотя ба рель еф ное на-
вер шие сте лы со хра ни лось не пол но стью, ясно, что оно со вер шен но от-
лич но от на вер ший из вест ных па мят ни ков. Глав ная его часть — не ки-
тай ские им пе ра тор ские дра ко ны, а изо бра же ние вол ка (или вол чи цы), 

Рис. 1. Бугут ская сте ла 
(по: Ölmez 2019: 95)

Рис. 2. Бугут ская сте ла 
(по: Stark 2015: 478)

Бугутская стела (к истории интерпретации символики)
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под брю хом ко то ро го рас по ло же на нечёт кая, но несо мнен но че ло ве чес-
кая фи гур ка. Вряд ли есть ос но ва ния со мне вать ся, по ла гал С. Г. Кляш-
тор ный, что здесь изо бра же на сце на древ не тюрк ско го ге неа ло ги чес ко-
го мифа. Этот миф но сит явно то те ми сти чес кий ха рак тер (Кляш тор ный, 
Лив шиц 1971: 126; Kljaštornyj, Livšic 1972: 71).

Соглас но это му мифу (или ле ген де), со хра нив ше му ся в ки тай ских 
ис точ ни ках, пред ки тюр ков жили на краю боль шо го моря или бо ло та 
и были унич то же ны вои на ми со сед не го пле ме ни (в ли те ра ту ре вы ска-
зы ва лось мне ние, что это были сянь бий цы). В жи вых ос тал ся лишь один 
де ся ти лет ний маль чик. Вои ны, видя его ма ло лет ство, по жа ле ли убить 
его: от ру бив ему руки и ноги, они бро си ли ре бён ка в тра вя ни стое озе ро. 
Его спас ла вол чи ца, вы кор мив шая маль чи ка мя сом. Эта вол чи ца ста ла 
его же ной. Скры ва ясь от вра гов, вол чи ца бе жа ла в горы к се ве ру от Гао-
ча на. Там в пе ще ре она ро ди ла 10 сы но вей, от цом ко то рых был спа сён-
ный ею маль чик. Один из сы но вей но сил имя Аши на. Он и стал пред ком 
тюрк ско го пра вя ще го рода.

Интер пре та ция С. Г. Кляш тор но го под ра зу ме ва ла, что в верх ней час-
ти ба рель е фа Бугут ской сте лы изо бра же на вол чи ца, а под ней — маль-
чик с от се чён ны ми ру ка ми и но га ми. В даль ней шем эта вер сия по лу чи ла 
ши ро кое рас про стра не ние и была по вто ре на во мно гих ис сле до ва ни ях, 
по свя щён ных тюр кам в це лом и Бугут ской над пи си в ча ст но сти. В бо-
лее позд них пуб ли ка ци ях она ино гда до пол ня лась ут вер жде ни ем, что 
маль чик изо бра жён со су щим вол чи цу, сде лан ным, ве ро ят но, под влия-
ни ем рим ско го ге неа ло ги чес ко го мифа (Bazin 1975: 37; Roux 1982: 454; 
Alyılmaz 2006: 52; Çoruhlu 2001: 104).

Сам С. Г. Кляш тор ный, впро чем, в даль ней шем несколь ко ви до из ме нил 
свою точ ку зре ния. В позд них ра бо тах он пи сал, что «глав ная часть на-
вер шия — изо бра же ние вол ка или вол чи цы, ле ген дар ной пра ма те ри рода 
(пле ме ни) Аши на, сти ли зо ван ное под ха рак тер ное для ки тай ских им пе-
ра тор ских над гро бий изо бра же ние дра ко на» (Кляш тор ный 2003: 52), 
«Бугут ская сте ла име ет на вер ши ем ба рель еф ное изо бра же ние вол чи цы, 
сти ли зо ван ной под им пе ра тор ско го дра ко на» (Кляш тор ный 2003: 424), 
«в на вер шии Бугут ско го па мят ни ка изо бра же на вол чья фи гу ра, ко то рой 
при да ны неко то рые „дра коньи“ чер ты» (Кляш тор ный, Сави нов 2005: 75). 
Эти ого вор ки, несо мнен но, были сде ла ны под влия ни ем об ще го впе чат-
ле ния от ком по зи ции сте лы, слиш ком явно по хо див шей на ки тай ские 
сте лы выс шей ари сто кра тии, которые, так же как и Бугут ский па мят ник, 
по кои лись на ка мен ной че ре па хе, а ввер ху име ли одну или несколь ко пар 
пе ре пле тён ных дра ко нов. Сход ство Бугут ской сте лы с ки тай ски ми было 
слиш ком оче вид ным, и С. Г. Кляш тор ный был вы ну ж ден несколь ко смяг-
чить ка те го рич ность своей «вол чьей» ги по те зы, до пус тив оп ре де лён ную 
сти ли за цию вол чи цы под дра ко на.

К этой смяг чён ной вер сии при мы кал и Ю. А. Зуев, пи сав ший, что «вся 
жизнь Пер во го тюрк ско го ка га на та про шла под сенью дра кон ти ны, од ной 
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из ипо ста сей ко то рой была вол чи ца. Волчица-дракон ти на счи та лась 
не толь ко ма терью и кор ми ли цей Пер во тюр ка, но и по сле дую щих ка га нов, 
о чём пре крас но сви де тель ству ет Бугут ский па мят ник со скульп тур ным 
изо бра же ни ем вол чи цы, кор мя щей че ло ве чес ко го де тё ны ша, — в верх ней 
час ти» (Зуев 2002: 88).

Со вре ме нем ста ли по яв лять ся со мне ния в вер но сти ге неа ло ги чес-
кой ин тер пре та ции сим во ли ки Бугут ской сте лы. Так, В. Е. Вой тов в своей 
моно гра фии, по свя щён ной древ не тюрк ским культово-поми наль ным па-
мят ни кам Мон го лии, пи сал, что «скульп тур ный дра кон увен чи ва ет Бугут-
скую сте лу» (Вой тов 1996: 102), а Ю. С. Худя ков и К. Ш. Табал ди ев в мо но-
гра фии о древ них тюр ках на Тянь-Шане от ме ча ли, что «нель зя со гла сить ся 
с ин тер пре та цией на вер шия Бугут ской сте лы как ил лю ст ра ции к ге неа ло-
ги чес кой ле ген де. На нём нет ни вол чи цы, ни вскорм лен но го ею маль чи-
ка, а рель еф но изо бра жён восточно-азиатский дра кон — сим вол им пе ра-
тор ской и ка ган ской вла сти» (Худя ков, Табал ди ев 2009: 13).

С раз вёр ну той кри ти кой ги по те зы о вол чи це и маль чи ке вы сту пил 
В. А. Коре ня ко. В своей неза слу жен но ма ло из ве ст ной и мало ци ти руе мой 
статье «Об изо бра же нии на Бугут ской сте ле» (2001), он ут вер ждал, что 
«Кляш тор ный опи сал и ин тер пре ти ро вал изо бра же ние на Бугут ской сте-
ле, к со жа ле нию, невер но». Уже с пер во го взгля да, по мне нию В. А. Коре-
ня ко, ясно: на сте ле — ос тат ки ба рель е фа в виде дра ко на. «Бес спор но, что 
изо бра же ние это свое об раз но и от ли ча ет ся от хо ро шо всем из вест ных 
ка но ни чес ких изо бра же ний дра ко-
нов в клас си чес ком ки тай ском ис-
кус стве. Чер ты свое об ра зия свя за-
ны глав ным об ра зом с уп ро щён ной 
и ис ка жаю щей трак тов кой де та лей 
об раза. Нару ше на и ти пич ная для 
ки тай ских изо бра же ний со раз мер-
ность час тей дра коньей фи гу ры. 
Несмот ря на эти ис ка же ния оп ре де-
ле ние ба рель е фа как од но фи гур но-
го изо бра же ния дра ко на ста но вит ся 
со вер шен но оче вид ным, если по-
вер нуть ри су нок на 90° — пе ре вес-
ти его из вер ти каль но го по ло же ния 
в го ри зон таль ное» (Коре ня ко 2001: 
358 — 359; рис. 3). Далее ис сле до-
ва тель под роб но ха рак те ри зу ет 
изо бра же ние. За уг ла ми пас ти — 
круп ные пла сти ны кри во ли ней ных 
очер та ний. Эти де та ли со от вет ству-
ют непре мен но му эле мен ту ки тай-
ских дра ко нов — сег мен то вид ным 
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Рис. 3. Рекон ст рук ция на вер шия Бугут-
ской сте лы (по: Коре ня ко 2001: 360)

Бугутская стела (к истории интерпретации символики)
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или фес то но об раз ным пла сти нам, ана ло гич ным жа бер ным крыш кам 
рыб. «Как и у мно гих ки тай ских изо бра же ний дра ко нов, вы пук лый лоб 
и темя ус ту пом воз вы ша ют ся над вы дав шей ся да ле ко впе рёд верх ней че-
лю стью». На этом ус ту пе коль це вид ны ми бо розд ка ми обо зна че ны боль-
шие круг лые гла за. Уши име ют лис то вид ные очер та ния (фор му за ост рён-
но го эл лип са). Перед уша ми и выше их по ме ще ны ок руг лые вы пук ло сти. 
«Они не мо гут быть ни чем иным, кро ме ре ду ци ро ван ных изо бра же-
ний ро гов. Неболь шие рога, при сут ствую щие на мно гих даль не во сточ-
ных ка но ни чес ких дра конь их изо бра же ни ях, то ли не были вер но по ня ты 
скульп то ром, то ли он не су мел изо бра зить их бо лее от чёт ли во». Недос-
та точ ное зна ние де та лей изо бра зи тель но го ка но на и в це лом невы со кий 
уро вень скульп тур но го мас тер ства за труд ня ют ат ри бу цию изо бра же ния 
имен но как дра конь е го. «Но ре ду ци ро ван ные рога и бо розд ча тые пла-
сти ны за уг ла ми пас ти под твер жда ют та кую ин тер пре та цию». Увлёк шись 
изо бра же ни ем дра коньей го ло вы, по В. А. Коре ня ко, скульп тор от вёл ей 
слиш ком мно го мес та, так что ос таль ные эле мен ты фи гу ры были об ре-
че ны на схе ма тизм и де фор ма цию. Перед ние ноги вы гля дят то ли по-
вис ши ми, то ли неуве рен но по став лен ны ми. На ут ра чен ной час ти сте лы, 
ско рее все го, раз ме ща лись ос тав шая ся часть ту ло ви ща, зад ние ноги и, 
воз мож но, хвост дра ко на (Коре ня ко 2001: 361). Иссле до ва тель пред по-
ла га ет, что изо бра же ние на Бугут ской сте ле в вос при ятии С. Г. Кляш тор-
но го де зин тег ри ро ва лось и пре вра ти лось в двух фи гур ную ком по зи цию 
(Коре ня ко 2001: 362).

Бугут ская сте ла, со глас но точ ке зре ния В. А. Коре ня ко, была пер вым 
опы том за им ство ва ния и вос про из ве де ния ка но на ки тай ских стел бэй 
в Цен траль ной Азии. Это объ яс ня ет её от ли чия от ки тай ских про то ти-
пов: «в верх ней час ти изо бра же на одна фи гу ра дра ко на вме сто пары пе-
ре пле тён ных или ан ти те тич ных фи гур, а трак тов ке ещё пло хо из вест но-
го и едва ос ваи вае мо го дра конь е го об раза свой ствен ны при ми ти ви за ция 
и ис ка же ния» (Коре ня ко 2001: 363). Таким об ра зом, В. А. Коре ня ко ви-
дел в верх ней час ти Бугут ской сте лы дра ко на, при чём од но го, а не двух.

Важ ной ве хой в изу че нии па мят ни ка ста ла монгольско-японская экс-
пе ди ция, ко то рая по се ти ла Бугут в 1997 г. Хотя сами япон ские ис сле до-
ва те ли всё ещё под дер жи ва ли иден ти фи ка цию жи вот но го в верх ней час-
ти сте лы как вол ка, они су ме ли до ба вить ещё два фраг мен та к вер хуш ке 
сте лы и тем са мым по ка за ли, что это не изо бра же ние вол ка и маль-
чи ка, а пара пе ре плёт ших ся су ществ од но го и того же вида (Moriyasu, 
Hayashi 1999: 121).

Затем вни ма ние Бугут ской сте ле уде лил М. Р. Дромпп в своей статье 
об об ра зе вол ка в Цен траль ной Азии. Он по-преж не му при дер жи ва ет-
ся ин тер пре та ции су ществ как вол ков, но, при зна вая фор маль ное сход-
ство с изо бра же ния ми на ки тай ских сте лах, пред по ла га ет, что «тюрк ский 
им пер ский сим вол вол ка за нял ме сто ки тай ско го дра ко на, ко то рый сам 
дол гое вре мя был сим во лом ки тай ско го им пе ра то ра и им пе ра тор ской 
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вла сти» (Drompp 2011: 522). По М. Р. Дром ппу, на вер хуш ке сте лы вы ре-
за но ба рель еф ное изо бра же ние вол ка, под ко то рым вид ны две от дель ные 
ко неч но сти. Несо мнен но, что имен но эти две ко неч но сти С. Г. Кляш тор-
ный счи тал ко неч но стя ми маль чи ка, на хо дя ще го ся под вол чи цей. Эта ин-
тер пре та ция изо бра же ний на па мят ни ке была ши ро ко вос при ня та, хотя, 
как за ме ча ет М. Р. Дромпп, у неё есть свои про бле мы. На по вре ж дён ной 
вер хуш ке Бугут ской сте лы мы мо жем ви деть лишь часть изо бра же ния, 
пе ре даю ще го пле чо и го ло ву вол ка и две ко неч но сти под ним. Голо ва 
вол ка на прав ле на вниз и вле во; эта по зи ция за став ля ет его как бы «на-
ви сать» над сте лой, прак ти чес ки так же, как ки тай цы обыч но по ме ща-
ли изо бра же ния дра ко нов на вер хуш ках сво их стел (Drompp 2011: 521).

Это на во дит на пред по ло же ние, счи та ет М. Р. Дромпп, что «па мят ник 
пер во на чаль но со дер жал двух по вёр ну тых друг к дру гу спи на ми вол ков, 
смот ря щих в раз ные сто ро ны». Хотя ныне на сте ле со хра нил ся лишь ле-
вый волк, та кая ин тер пре та ция под твер жда ет ся вновь най ден ны ми кус-
ка ми сте лы. Это об лом ки пра вой сек ции вер хуш ки, ко то рые со дер жат 
изо бра же ния ко неч но стей и (ви ди мо) ниж ней че лю сти вол ка, на хо див-
ших ся в верх ней пра вой час ти сте лы, зер каль но ото бра жая изо бра же ния 
в ле вой верх ней час ти. Таким об ра зом, со глас но М. Р. Дром ппу, «ка жет-
ся поч ти ус та нов лен ным, что, по доб но дра ко нам на ки тай ских сте лах, 
два вол ка были зер каль но изо бра же ны спи на ми друг к дру гу на ка ж дой 
из двух ши ро ких гра ней па мят ни ка», а их го ло вы были на прав ле ны вниз 
вле во и вниз впра во. Пози ция вол ков от ра жа ет ки тай скую ком по зи ци-
он ную прак ти ку, но об раз вол ков, хотя и по вре ж дён ный, ука зы ва ет на 
при сут ствие и важ ность тюрк ско го эле мен та. «Неко то рые из важ ней ших 
стел Вто ро го ка га на та, вклю чая сте лы Кюль-тегина и Бильге-кагана, име-
ют че ре па шьи базы и так же увен ча ны со еди нён ны ми спи на ми дра ко на-
ми ки тай ско го сти ля, „на ви саю щи ми“ над па мят ни ка ми в той же са мой 
по зи ции, что и вол ки Бугу та: го ло вы вниз, гла за от кры ты, че лю сти рас-
пах ну ты». Сти ли сти чес ки, по М. Р. Дром ппу, «бу гут ские вол ки не име ют 
оче вид ных пред ше ствен ни ков в ис кус стве Цен траль ной Азии; хотя они 
сде ла ны в со от вет ствии с про то ти па ми ки тай ско го дра ко на, они явно вол-
ки и недос та точ но по хо жи на ки тай ских дра ко нов, что бы быть вы ве ден-
ны ми из них, за ис клю че ни ем их рас по ло же ния на сте ле» (Drompp 2011: 
521—522).

Близ кое рас смот ре ние, по мне нию ис сле до ва те ля, по ка зы ва ет, что ин-
тер пре та ция ко неч но стей, на хо дя щих ся под ка ж дым вол ком, как рук и ног 
че ло ве ка крайне про бле ма тич на по несколь ким при чи нам. Во-первых, ка-
ж дая из ко неч но стей име ет лишь три за круг лён ных паль ца, ко то рые боль-
ше на по ми на ют лапу, чем че ло ве чес кую руку или ногу. Во-вторых, если 
ко неч но сти при над ле жат че ло ве ку, то гда вол ки не име ют ко неч но стей 
в тех мес тах, где они долж ны быть; на деле же на луч ше со хра нив шем ся 
ле вом изо бра же нии «рука» ка жет ся вы рас таю щей пря мо из пле ча. Нако-
нец, в-треть их, и это са мое важ ное, со глас но тюрк ско му ге неа ло ги чес ко му 
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мифу, ноги (а в неко то рых вер си ях и руки) маль чи ка были от руб ле ны вра-
жес ки ми вои на ми до того, как он встре тил ся с вол чи цей. Если это ко неч-
но сти тюрк ско го маль чи ка, на изо бра же ни ях сте лы не долж но быть ни-
ка ких ног (а воз мож но, и рук) (Drompp 2011: 522).

Визу аль ная ре кон ст рук ция па мят ни ка, по ды то жи ва ет М. Р. Дромпп, 
на ря ду с яс ным по ни ма ни ем тюрк ско го мифа и ки тай ских ху до же ствен-
ных прак тик, при во дит к вы во ду, что эти ко неч но сти на са мом деле — 
пе ред ние ноги вол ков, а не че ло ве ка. «Они раз ме ще ны, хотя и несколь ко 
гру бо ва то, точ но в том мес те, где на хо дят ся пе ред ние ко неч но сти ана-
ло гич ных дра ко нов на со вре мен ных им ки тай ских сте лах — сте лах, ко то-
рые на вер ня ка слу жи ли мо де ля ми для ху дож ни ка или ху дож ни ков, из го-
то вив ших Бугут ский па мят ник» (Drompp 2011: 522).

Эта ин тер пре та ция ико но гра фии па мят ни ка, по М. Р. Дром ппу, не от-
вер га ет те зис о том, что фи гу ра на вер хуш ке сте лы — ал лю зия на тюрк-
ский ге неа ло ги чес кий миф. Вол ки на Бугут ском па мят ни ке были по ме-
ще ны в «ки тай ских» по зи ци ях, но их ви зу аль ный и куль тур ный смысл 
дол жен был слу жить на по ми на ни ем о вол чь ем (и, сле до ва тель но, сверхъ-
ес те ствен ном) воз ро ж де нии тюр ков по сле их поч ти что унич то же ния. 
«Для тех зри те лей, ко то рые не мог ли чи тать над пи си на сте ле, при сут-
ствие вол чи цы было чрез вы чай но важ ным, на по ми ная тюр кам об их 
куль тур ной иден тич но сти и о мис ти чес ком про ис хо ж де нии их ка га нов. 
В то же вре мя те, кто зна ком с ки тай ски ми сте ла ми, долж ны были сра-
зу по ни мать, что изо бра же ния тюрк ской вол чи цы были сде ла ны и раз-
ме ще ны в яв ном под ра жа нии ки тай ско му им пер ско му дра кону — ещё 
од но му мис ти чес ко му су ще ству. Изо бра же ние вол чи цы, та ким об-
ра зом, слу жит „со кра щён ной“ вер сией тюрк ско го им пер ско го мифа» 
(Drompp 2011: 522).

К со жа ле нию ис сле до ва те ля, Бугут ская со гдий ская над пись ни че го 
не го во рит ни о вол чи це, ни о мифе. Миф пред став лен толь ко в ал лю-
зив ной изо бра зи тель ной фор ме. Невер на ин тер пре та ция, что Бугут ская 
вол чи ца изо бра же на кор мя щей маль чи ка. «Миф ясно ут вер жда ет, что 
вол чи ца кор ми ла ре бён ка мя сом (а не мо ло ком); взрос лые вол ки дей-
стви тель но кор мят вол чат от рыг ну тым мя сом». Если на па мят ни ке изо-
бра жён маль чик — в чём М. Р. Дромпп со мне ва ет ся, — то он не мла де нец 
и не со сёт мо ло ко (Drompp 2011: 522, n. 27).

Итак, в Бугут ской сте ле, по М. Р. Дром ппу, пред став лен сим во лизм 
вол ка. При этом «важ ный сим вол ино зем ной вла сти, ки тай ский дра кон, 
был за ме нён соб ствен ным тюрк ским сим во лом мис ти чес кой силы и по-
ли ти чес кой вла сти. Бугут ский па мят ник, как и тюрк ский ге неа ло ги чес-
кий миф, обес пе чи вал ле ги тим ность тюрк ским пра ви те лям в ис поль зуе-
мых ими сим во ли чес ких тер ми нах. Были ли они за им ство ван ны ми или 
ав то хтон ны ми, в ко неч ном ито ге не име ет зна че ния. Они ста ли тюрк ски-
ми. Тюрк ский ка ган, ко то рый воз двиг сте лу, ма ни пу ли ро вал сим во ла ми 
мис ти чес кой вла сти для ут вер жде ния своей ле ги тим но сти. На вер шине 
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сте лы, меж ду Небом и Зем лёй, вол чи ца вы сту па ла по сред ни ком меж ду 
че ло ве чес ким и ду хов ным цар ства ми, жа луя свою мис ти чес кую санк цию 
тем, кто про воз гла шал и чтил её как мать» (Drompp 2011: 526).

Сомне ния и скеп сис, вы ра жен ные М. Р. Дром ппом в от но ше нии об ще-
при ня той трак тов ки сим во лиз ма Бугут ской сте лы, были до ве де ны до ло-
ги чес ко го кон ца С. Штар ком. В мо но гра фии, по свя щён ной древ ним тюр-
кам, он за клю ча ет, что ста рое и час то ци ти руе мое ут вер жде ние о том, что 
рель еф в верх ней час ти Бугут ской сте лы изо бра жа ет вол чи цу с ребён-
ком, невер но (Stark 2008: 72, n. 317).

Наи бо лее пол ная ар гу мен та ция это го те зи са была из ло же на в его 
опуб ли ко ван ной позд нее статье. По С. Штар ку, вер хуш ка сте лы «явно 
пред став ля ет со бой изо бра же ние двух пе ре плёт ших ся су ществ, обыч но 
счи таю щих ся вол ка ми. Но, при бли жай шем рас смот ре нии и с по мо щью 
де таль ных фо то гра фий, они ока зы ва ют ся несколь ко де фор ми ро ван ны ми 
вер сия ми дра ко на и, та ким об ра зом, пол но стью со от вет ству ют тра ди ции 
ки тай ских по гре баль ных стел» (рис. 4). Ана ли зи руя ги по те зу М. Р. Дромп-
па, С. Штарк за ме ча ет, что на пер вый взгляд она вы гля дит без ус лов но 
при вле ка тель ной. Но с ней есть две про бле мы: во-пер вых, на сте лах дра-
ко ны ни ко гда не ог ра ни чи ва лись толь ко им пе ра тор ским ис поль зо ва ни-
ем; и во-вто рых, бо лее при сталь ный взгляд на фо то гра фии по ка зы ва ет, 
что су ще ства на вер шине сте лы не мо гут быть вол ка ми. Осо бен но про-
бле ма тич на вы даю щая ся «сту пень ка» по за ди «носа». «Что бы по нять эту 
стран ную де таль, по лез но взгля нуть на изо бра же ние под уг лом и вблизи. 
Тогда ста но вит ся ясно, что это, на 
деле, ти пич ный уд ли нён ный глаз 
дра ко на, а круг лый эле мент выше 
него (ко то рый смот рит ся в про-
филь, дей стви тель но, как глаз), 
вбли зи того, что несо мнен но яв ля-
ет ся ухом, ско рее все го, есть за ви-
тое окон ча ние рога — та ким об ра-
зом, ещё один ре гу ляр ный эле мент 
в ико но гра фии дра ко на. Конеч но, 
этот об раз дра ко на вы гля дит весь-
ма де фор ми ро ван ным, и ис пол-
не ние рога поч ти столь же стран-
но, как и ис пол не ние ко неч но стей. 
Но это мож но объ яс нить до воль-
но про сто: быть мо жет, скульп тор, 
ра бо тав ший на Бугу те, был об ще-
го про ис хо ж де ния с ав то ром над-
пи си, если во об ще не был с ним 
од ним ли цом — а имен но, ско рее 
все го, со гдий цем. Это по зво ля ет 

Рис. 4. Деталь Бугут ской сте лы  
(по: Stark 2015: 479)
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по нять весь ма по сред ствен ное ка че ство скульп ту ры: оче вид но, скульп-
тор не был вполне в ладу с ху до же ствен ным язы ком, свя зан ным с ки-
тай ским про то ти пом. Кро ме того, мы долж ны пом нить, что со гдий цы, 
хотя и были бле стя щи ми ху дож ни ка ми, рез чи ка ми по де ре ву, скульп то-
ра ми тер ра ко ты и зо ло тых и се реб ря ных дел мас те ра ми, ни ко гда ре аль но 
не ра бо та ли мно го с кам нем». Оче вид но, за клю ча ет С. Штарк, со че та ние 
дра ко но во го на вер шия и че ре пашьей базы было соз на тель но вы бра но 
для этой сте лы, че ствую щей им пе ра тор скую эли ту тюр ков, по сколь ку 
то же са мое со че та ние было за кре п ле но за сте ла ми выс ших чи нов ни ков. 
В то же вре мя вер но, что тюр ки не раб ски ско пи ро ва ли ки тай скую мо-
дель, по сколь ку они за ме ни ли стан дарт ную ки тай скую над пись со гдий-
ской и над писью пись мом брах ми. «В до пол не ние к сте ле, ар хи тек тур ный 
де кор Бугу та име ет силь ный „ки тай ский“ прив кус, как мож но ви деть из 
фраг мен та тер ра ко то вой плаш ки с „ли цом де мо на“ и ос тат ков со тен кры-
ше вых че ре пиц „ки тай ско го“ типа». Таким об ра зом, не мо жет быть со-
мне ния, что ран ние тюрк ские ка га ны, про жи вав шие в цен траль ной Мон-
го лии, ус вои ли «ки тай ские» эле мен ты ре пре зен та ции эли ты для сво их 
це лей — так же как де ла ли эли ты дру гих восточно-степных по ли тий до 
и по сле них. «Одна ко, как де ла ет яс ным слу чай с со гдий ской и брах ми 
над пи ся ми, тюрк ские эли ты так же соз на тель но из ме ня ли и адап ти ро ва-
ли ки тай ские фор му лы» (Stark 2015: 480—481, n. 29).

Эти же вы во ды были по вто ре ны С. Штар ком в статье 2018 г. (Stark 
2018: 334—336). По его мне нию, ста рое пред по ло же ние С. Г. Кляш тор-
но го, ин тер пре ти ро вав ше го ос тав шие ся фраг мен ты вер хуш ки Бугут ской 
сте лы как изо бра же ние вол чи цы и маль чи ка и от сыл ку к хо ро шо из вест-
но му мифу о про ис хо ж де нии тюр ков, мо жет быть спо кой но от бро ше но, 
по сколь ку вновь от кры тые два фраг мен та по ка зы ва ют, что это долж но 
быть изо бра же ние двух сход ных пе ре плёт ших ся дра ко нов. Он при хо-
дит к вы во ду, что пред по ло же ние В. Е. Вой то ва о том, что два пе ре плёт-
ших ся жи вот ных на вер хуш ке Бугу та — это дра ко ны, вер но (Stark 2018: 
336, n. 7). Точ ка зре ния С. Штар ка очень близ ка ги по те зе В. А. Коре ня ко, 
с той толь ко раз ни цей, что С. Штарк пред по ла га ет на ли чие на вер хуш ке 
сте лы двух дра ко нов, а В. А. Коре ня ко — од но го.

К от ри ца нию ги по те зы С. Г. Кляш тор но го недав но при сое ди нил ся 
и М. Оль мез. В своей «Крат кой ис то рии Бугут ской над пи си» он пи шет, 
что сна ча ла счи та ли, что ввер ху над пи си есть фи гу ра вол чи цы и маль чи-
ка, со су ще го её. Это пред по ло же ние на вея ли ле ген ды о тюр ках, пред став-
лен ные в ки тай ских ан на лах. Но ос та ва лась неяс ность, по сколь ку верх няя 
часть была от би та. Когда от би тую часть над пи си при ста ви ли к ос нов ной 
час ти вер хуш ки, ста ло ясно, что это не вол чи ца и под ней нет ни ка ко го 
ре бён ка (Ölmez 2019: 93).

В на стоя щее вре мя, по сле от кры тия но вых фраг мен тов вер хушки 
Бугут ской сте лы, мож но ут вер ждать, что вол чи цы и маль чи ка там нет. 
Оста ют ся две ги по те зы: М. Р. Дром ппа и В. А. Коре ня ко / С. Штар ка, 
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пред ла гаю щих, со от вет ствен но, ви деть в на вер шии двух по вёр ну тых 
друг к дру гу спи на ми вол ков или обыч ных ки тай ских дра ко нов/дра ко на, 
пе ре дан ных в не очень уме лой и гру бо ва той фор ме. Выбор меж ду эти-
ми дву мя ги по те за ми за труд нён, по сколь ку мы не име ем скульп тур ных 
тюрк ских изо бра же ний вол ка того пе рио да, и нам не с чем срав ни вать. 
Кро ме того, недос та точ но про ра бо тан во прос о ки тай ском про то ти пе. 
На неко то рых ки тай ских сте лах дра ко ны так же вы гля дят «вол ко об раз-
ны ми», и неяс но, ме ст ный это мо тив или он как-то опо сре до ван «степ-
ны ми» (на при мер, тюрк ски ми) влия ния ми.

Любо пыт но, что схо жая ди лем ма уже воз ни ка ла рань ше, на дру гом 
ма те риа ле. Китай ско го дра ко на пы та лись вы вес ти из древ не ко чев ни чес-
ко го ани ма ли сти чес ко го ис кус ства. В ани ма ли сти чес ком ис кус стве ски-
фов и са ков дра кон от сут ству ет, од на ко на по яс ных пла сти нах хунн ско го 
вре ме ни он до воль но мно го чис лен. В своё вре мя С. И. Руден ко опи сы-
вал изо бра жён ных на ажур ной неф ри то вой пла стин ке из Нои ну лин ско-
го мо гиль ни ка двух дра ко нов как изо гну тых с пе ре вив ши ми ся хво ста ми 
ро га тых вол ков с от кры той па стью, ог ром ны ми клы ка ми и вздёр ну тым 
квер ху кон чи ком носа. Он по ла гал, что этот сю жет — хунн ский, а ин тер-
пре та ция — ки тай ская. Воз ра жая по доб ным по пыт кам, В. А. Коре ня ко пи-
сал, что изо бра зи тель ный ка нон дра ко на сфор ми ро вал ся в Китае ещё до 
эпо хи Хань. Кочев ни кам он был чужд. В степь он про ник лишь при хун ну 
во II в. до н.э., ко гда уп ро чи лись свя зи с Кита ем. При этом до ми ни ро ва ние 
хань ско го Китая бес спор но. Вос точ но ази ат ский дра кон це лен и экс прес-
си вен, он — эмб ле ма ки тай ско го ис кус ства и во об ще Китая, все гда са мо-
стоя те лен и уз на ёт ся. «Вопро сы о ме ст ном про ис хо ж де нии или ме ст ном 
вкла де в ге не зис это го об раза пред став ля ют ся на ду ман ны ми, из лиш-
ни ми». Заим ство ван ность, эк зо ген ность об раза оче вид ны. Его «ме ст ная 
трак тов ка» час то — ис ка же ние де та лей, пло хое зна ние ка но на, уп ро ще-
ние, тех ни чес кая от ста лость, за ви си мость от ма те риа ла (Коре ня ко 2002: 
135—136).

Так же и в на шем слу чае «вол ко об раз ность» дра ко нов мо жет быть 
не са мо стоя тель ной чер той ме ст но го про ис хо ж де ния, на ве ян ной ге неа-
ло ги чес ким ми фом, а чис то тех ни чес ким фе но ме ном — сла бым зна ни ем 
ико но гра фи чес ко го ма те риа ла, недос та точ ным вла де ни ем ис кус ством 
об ра бот ки кам ня, ис ка же ни ем де та лей. Ины ми сло ва ми, дра кон с вол-
чь им об ли ком — след ствие невер ной ин тер пре та ции, а не за мы сел рез-
чи ка, из го то вив ше го сте лу. Важ но пом нить, что и в са мом Китае встре-
ча ют ся сте лы со схо жим («вол чь им») изо бра же ни ем морд дра ко нов, хотя 
их мож но при же ла нии объ яс нить влия ни ем степ ных куль тур на Китай.

Ситуа ция ос лож ня ет ся ещё тем, что связь меж ду тюр ка ми и вол-
ка ми, как ука зы вал Дж. Кло сон, зи ж дет ся на очень шат ких ос но ва ни-
ях: эт но ге не ти чес кие ле ген ды мо гут быть не ис кон ны ми, а соз дан ны ми 
вра га ми тюр ков, при пи сы ваю щи ми тюр кам про ис хо ж де ние от жи вот-
ных (Clauson 1964: 20). В свя зи с этим труд но убе ди тель но го во рить 
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не толь ко о вол чь ем мо ти ве на Бугут ской сте ле, но и о куль те вол ка 
у древ них тюр ков во об ще. Позд нее к это му вы во ду Дж. Кло со на при сое-
ди нил ся А. М. Щер бак (Shcherbak 1993: 203—204).

Как бы там ни было, во прос о сим во ли ке Бугут ской сте лы на се го-
дняш ний день мо жет быть сум ми ро ван сле дую щим об ра зом. Гипо те-
за о вол чи це и маль чи ке ока за лась несо стоя тель ной. Оста ют ся ва ри ан-
ты с дву мя вол ка ми, по вто ряю щи ми ки тай скую ком по зи ци он ную схе му 
с дра ко на ми, и дву мя дра ко на ми, несколь ко неук лю же вос про из во дя щи-
ми ки тай ский об ра зец. Воз мож но, даль ней шее ис сле до ва ние Бугут ско го 
па мят ни ка по зво лит сде лать меж ду ними вы бор, хотя, по на ше му мне-
нию, вто рая точ ка зре ния вы гля дит бо лее пред поч ти тель ной.
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THEBUGUTSTELE:THEHISTORYOFINTERPRETATION
OFITSSYMBOLISM

D. V. Rukhliadev

This article examines the polemics in research literature around the symbolism of 
carved images on the Bugut stele — the oldest inscribed monument of the Turks. 
The author reviews a number of hypotheses regarding the subject and meaning 
of the images on the stele. The earliest one, which was widely accepted ever 
since, conjectured that the head of the stele contained an image of a she-wolf and 
a boy beneath it (as a reference to the Turkic genealogical myth). Some scholars 
added that the she-wolf was suckling the boy, while others speculated that it was 
depicted as a “dragon”. Later on, this hypothesis was strongly criticized. A detailed 
investigation of the top of the stele, along with new imaging and the discovery 
of its additional fragments, allowed scholars to conclude that the carved image 
depicted either two dragons or two wolves imitating dragons on Chinese stelae. 
At present, two points of view are considered relevant, first, that the stele depicts 
two wolves turned away from each other, and second, that there are two dragons 
reproducing the standard Chinese pattern. In this latter case, the unusual appear-
ance of the dragons is apparently due to the low-skilled local craftsmanship in 
stone carving and insufficient knowledge of the Chinese iconographical canon.
Keywords: Bugut stele, Mongolia, bas-relief, dragons, she-wolf, boy, Turks, 
symbolism.
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